
График проведения районных тематических семинаров для педагогических работников образовательных орга-
низаций Степновского муниципального района  в 2015 – 2016г. 

№ Тема семинара категория участников место и время прове-
дения 

ответственный руко-
водитель РМО 

1 Контроль и оценка результатов обучения 
математике. Использование мотивирую-
щих способов организации, контроля и 
оценивания знаний учащихся при подго-
товке к ОГЕ и ЕГЭ в средней школе 

учителя математики октябрь, МКОУ СШ 
№1 имени П.И. Нико-
лаенко 

Майлубаева Р.Х. 

2 Реализация программы духовно - нравст-
венного воспитания в условиях реализа-
ции ФГОС 

зам директоров по ВР МКОУ СОШ №7, 
февраль 

Касина В.В. 

3 Семинар для резерва управленческих 
кадров ( по отдельному плану) 

резерв рук кадров МКОУ СШ №1 имени 
П.И. Николаенко 

Дьяченко А.Е. 

4 Совершенствование профессиональной 
компетентности учителя математики по 
введению ФГОС в основной школе 

учителя математики февраль, март МКОУ 
СОШ №10 

Майлубаева Р.Х. 

5 Методология формирования метапред-
метного содержания образования в усло-
виях реализации ФГОС 

учителя химии и био-
логии 

МКОУ СОШ № 7, де-
кабрь   

Куксова М.М. 

6 Формирование ключевых компетенций 
младших школьников через внедрение 
педтехнологий в учебный процесс 

учителя начальных 
классов 

МКОУ СОШ №5, де-
кабрь  

Дьяченко С.В. 

7  Отработка практических навыков на 
учебно – тренировочных занятиях по 
футболу. 

учителя физической 
культуры 

МКОУ СОШ №2, ап-
рель  

Баранов А.Н. 



8  Организация исследовательской дея-
тельности обучающихся в целях дости-
жения метапредметных результатов ос-
воения содержания современного школь-
ного исторического и обществоведческо-
го образования . 

учителя истории и 
обществознания 

МКОУ СОШ №6, де-
кабрь  

Ласлова В.А. 

9 Развитие личностных и метапредметных 
УУД при обучении  иностранному языку 

учителя иностранных 
языков 

МКОУ СОШ №2, ап-
рель 

Кузьминова  Е.Н. 

10 Пути повышения результативности урока 
и факультативного занятия по физике 

учителя физики МКОУ СОШ №5, де-
кабрь  

Бугунова Л.В. 

11 Современные образовательные техноло-
гии на уроках МХК в свете требований 
ФГОС 

учителя МХК ИЗО 
Музыки 

МКОУ СОШ №4, 
февраль  

Маматова Е.П. 

12 Организация совместной деятельности  
педагога с детьми младшего дошкольно-
го возраста»  

воспитатели ДОУ МДОУд/с №4 «Сол-
нышко», ноябрь  

Кулиш О.И. 

14 Круглый стол по преемственности  
«Проблемы преемственности. Модели 
интеграции дошкольного и начального 
образования. Реализация ФГОС и дости-
жение нового образовательного резуль-
тата (формирование и оценивание регу-
лятивных учебных действий учащихся)» 

воспитатели ДОУ МКОУ СШ №1 имени 
П.И. Николаенко, но-
ябрь  

Кулиш О.И. 



14 Семинар «Проектная технология управ-
ления введением ФГОС дошкольного об-
разования (нетрадиционные формы орга-
низации общения педагогов с родителя-
ми с целью повышения эффективности 
взаимодействия семьи и ДОУ)»  

воспитатели ДОУ МДОУ д/с №10 «Ру-
чеек», февраль 
 

Кулиш О.И. 

15 Инновационная деятельность в ДОУ и 
начальной школе,  ее влияние на повы-
шение качества обучения ученика и про-
фессиональной компетентности учителя»                                                    

воспитатели  ДОУ, 
учителя начальных 
классов 

                                                            
МКОУ СОШ №4, 
март  
 

Кулиш О.И. 

16 Повышение профессиональной компе-
тентности педагогов в области освоения 
ФГОС ДО и внедрения инновационных 
методов работы»  (ДОУ №2) 

воспитатели ДОУ март, МДОУ д/с №2 
«Чайка» 

Кулиш О.И. 

17 Семинар «Оценка качества дошкольного 
образования в соответствии с требова-
ниями ФГОС ДО (реализация принципа 
индивидуализации образования детей)» 
(ДОУ №9) 

воспитатели ДОУ апрель, МДОУ д/с №9 
«Ласточка» 
 

Кулиш О.И. 

18 Создание условий для включения детей в 
систему социальных отношений через 
формирование семейной гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, 
принадлежности к мировому  сообществу 
образования» (региональный компонент) 
(ДОУ №5)  
 

воспитатели ДОУ ноябрь, МДОУ д/с №5 
«Тополек» 
 

Кулиш О.И. 

 


